
 

 

Муниципальное образование 

городской округ  Пыть-Ях 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 
 
18.02.2022                                                                                          ПР-43 

 

Об итогах проведения  

муниципального этапа конкурсов 

профессионального мастерства  

«Учитель года-2022», «Педагогический  

дебют-2022» 

 

 

На основании протоколов заседания жюри муниципального этапа 

конкурсов профессионального мастерства «Учитель года-2022», 

«Педагогический дебют - 2022» от 18.02.2022  

 

 

приказываю: 

 

 

1. Утвердить: 

1.1. Список участников, победителя и призеров муниципального этапа 

конкурса профессионального мастерства «Учитель года-2022» (приложение 1). 

1.2. Список участников, победителя и призеров муниципального этапа 

конкурса профессионального мастерства «Педагогический дебют-2022» 

(приложение 2). 



 

1.3. Смету расходов на поощрение победителя, призеров и участников 

муниципального этапа конкурса профессионального мастерства «Учитель года 

- 2022» (приложение 3). 

1.4. Смету расходов на поощрение победителя, призеров и участников 

муниципального этапа конкурса профессионального мастерства 

«Педагогический дебют - 2022» (приложение 4). 

2. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа №5 (Хахулина Е.В.), 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Прогимназия «Созвездие» (Шиндякина М.А.) объявить благодарность за 

создание условий и организацию проведения муниципального этапа конкурсов 

профессионального мастерства «Учитель года - 2022», «Педагогический дебют 

– 2022». 

3. Директору муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества» (Н.И. Храмцовой) 

обеспечить финансирование расходов за счет средств муниципальной 

программы «Об утверждении муниципальной программы городского округа 

города Пыть-Яха «Развитие образования в городе Пыть-Яхе», утвержденной 

постановлением администрации города от 25.12.2018 № 474-па 

4. Ответственность за исполнение приказа возложить на консультанта 

отдела общего образования управления по образованию администрации города 

Громак К.В., главного специалиста отдела общего образования управления по 

образованию администрации города Горбачеву И.А. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель  

начальника 

управления по 

образованию 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
 

Сертификат  

16B0E945C7AF3C1B3C2E698D96FBF46EB58B6217 

Владелец  Калимуллина  Аниса Ривхатовна 

Действителен с 18.11.2021 по 18.02.2023 

А.Р.Калимуллина  

 

 



 

Приложение 1 

к приказу управления по образования 

 

Список участников 

муниципального этапа конкурса профессионального мастерства  

«Учитель года - 2022»  

 

1. Хабибуллина Валентина Владимировна, учитель математики 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Комплекс 

средняя общеобразовательная школа – детский сад» 

2. Санджиев Очир Анатольевич, учитель технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №1 с углубленным изучением отдельных предметов 

3. Мачульская Татьяна Ивановна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №6 

4. Дьяченкова Наталья Леонидовна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №5 

 

ФИО  Должность, место работы Статус 

Мачульская 

Татьяна 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №6 

победитель  

Дьяченкова 

Наталья 

Леонидовна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №5 

призер  

(2 место) 

Санджиев 

Очир 

Анатольевич 

учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

призер  

(3 место) 

 

 

 



 

Приложение 2 

к приказу управления по образования 

 

Список участников 

муниципального этапа конкурса профессионального мастерства  

«Педагогический дебют - 2022»  

 

1. Шилова Светлана Валерьевна, учитель начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Комплекс 

средняя общеобразовательная школа-детский сад» 

2. Ибрагимли Фидан Талыб кызы, учитель английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №4 

3. Власюк Анастасия Константиновна, учитель истории и 

обществознания муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №6 

4. Григорьева Ксения Владимировна, инструктор по физической 

культуре муниципального дошкольного образовательного автономного 

учреждения детского сада общеразвивающего вида «Золотой ключик» с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому воспитанию 

детей 

5. Меньщикова Ольга Олеговна, логопед муниципального 

дошкольного образовательного автономного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида «Солнышко» с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому развитию детей 

ФИО  Должность, место работы Статус 

Власюк 

Анастасия 

Константиновна 

учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №6 

победитель  

Ибрагимли 

Фидан Талыб 

кызы 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №4 

 

призер  

(2 место) 



 

Григорьева 

Ксения 

Владимировна 

инструктор по физической культуре 

муниципального дошкольного образовательного 

автономного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида «Золотой ключик» с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому воспитанию детей 

призер  

(3 место) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к приказу управления по образования 

 

Смета расходов на поощрение победителей, призеров и участников  

муниципального этапа конкурса профессионального мастерства  

«Учитель года – 2022» 

 

Средства муниципальной программы  

«Развитие образования в городе Пыть-Яхе» 

Вид поощрения Количество  Сумма в 

рублях,  

в т.ч. НДФЛ 

Начисление на 

выплаты по оплате 

труда (30,2 %), руб. 

Итого, 

руб.  

Денежное 

вознаграждение 

победителю  

1 15 000 4530 19 530 

Денежное 

вознаграждение 

призеру          

(2 место) 

1 10 000 3 020 13 020 

Денежное 

вознаграждение 

призеру         

 (3 место) 

1 5 000 1 510 6 510 

Денежное 

вознаграждение 

участникам  

4 5 000 1 510 26 040 

Итого:    65 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

к приказу управления по образования 

 

Смета расходов на поощрение победителей, призеров и участников  

муниципального этапа конкурса профессионального мастерства  

«Педагогический дебют – 2022» 

 

Средства муниципальной программы  

«Развитие образования в городе Пыть-Яхе» 

Вид поощрения Количество  Сумма в 

рублях,  

в т.ч. НДФЛ 

Начисление на 

выплаты по оплате 

труда (30,2 %), руб. 

Итого, 

руб.  

Денежное 

вознаграждение 

победителю  

1 10 000 3 020 13 020 

Денежное 

вознаграждение 

призеру          

(2 место) 

1 7 000 2 114 9 114 

Денежное 

вознаграждение 

призеру         

 (3 место) 

1 5 000 1 510 6 510 

Денежное 

вознаграждение 

участникам  

5 5 000 1 510 32 550 

Итого:    61 194 

 

 

 

 

 

 

 

 


